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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего 

образования в заочной форме, предусмотренного  Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

1.2. Получение общего образования в заочной форме  предполагает в 

большей степени самостоятельное изучение  общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования с 

регулярными еженедельными консультациями и последующей промежуточной 

и государственной итоговой аттестацией в общеобразовательном учреждении, 

имеющем государственную аккредитацию. 

1.3.  Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

заочной форме в аккредитованных общеобразовательных учреждениях, имеют 

право пройти в этих учреждениях промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию экстерном по отдельным предметам 

общеобразовательных программ, общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Для получения общего образования в заочной форме  в пределах 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования действует ФКГОС, ФГОС ООО, ФГОС 

НОО. 

1.5. Получение общего образования в заочной форме не ограничивается 

возрастом. 



1.6. Деятельность общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

аттестацию, финансируется учредителем. 

1.7. Общеобразовательное учреждение по желанию обучающихся может 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги. 

II. Порядок получения общего образования в заочной форме  и 

сочетания очной и заочной форм получения общего образования 

2.1. Перевод обучающихся на заочную форму обучения на 1 и 2 ступенях 

осуществляется только по решению комиссии по делам несовершеннолетних в 

исключительных случаях, связанных с социальными условиями жизни 

обучающегося и только по его и родителей (или законных представителей) 

согласия.  

2.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

освоение общеобразовательных программ: справка об обучении в 

образовательном учреждении начального общего, основного общего, среднего  

общего, начального профессионального, среднего профессионального 

образования; справка о промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении; документ об основном общем (неполном среднем) образовании. 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семейного образования, 

в образовательных учреждениях иностранных государств. 

При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в 

случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за 

рубежом) установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется комиссией, созданной по приказу директора с целью 

определения фактических знаний. 

2.3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением. Сроки подачи заявления 

для прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается  

порядком проведения ГИА утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации.  

2.5. Права и обязанности обучающегося закреплены в Уставе на общих 

основаниях. 

Обучающиеся имеет право получать необходимые консультации в 

соответствии с учебным планом из расчета 1 часа в неделю на все предметы и в 

пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом;  

http://edu.tomsk.gov.ru/ou/#ekstern2


брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения; 

   посещать лабораторные и практические занятия;  

  принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании. 

2.6. Обучающиеся не прошедшие, либо не явившиеся на промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестации, имеют право в последующем 

пройти промежуточную аттестации в порядке и в сроки, установленные 

Уставом на общих основаниях и государственную итоговую аттестацию 

согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и  программам  среднего общего 

образования утверждённых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

III. Аттестация 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением и отражаются в 

соответствующем положении. 

3.2. Государственная итоговая аттестация заочников проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и  программам  среднего общего 

образования утверждённых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.3. Промежуточная аттестация  предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных 

областей "искусство", "физическая культура", "технология", если эти предметы 

не являются профильными в данном общеобразовательном учреждении, классе. 

3.4. По решению руководителя общеобразовательного учреждения  могут 

быть перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом 

образовательном учреждении. 

3.5 Итоговая аттестация проводится на общих основаниях и в сроки, 

утверждённые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обучающийся имеет право на «щадящий режим» при проведении аттестации 

на общих основаниях. 



3.6. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по установленной форме. 

Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 

общем образовании. 
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